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Проект «Agile в МФЦ» успешно реализуется в филиальной сети Алтайского края с конца 2020 года. В прошлом году он 
одержал победу во всероссийском конкуре «ПРОФ-IT», а 29 сентября был представлен на всероссийском форуме МФЦ в Уфе. 

«Agile в МФЦ» – это гибкая модель управления организа-
цией с применением передовых IT-технологий, направленная 
на оперативность принятия управленческих решений и в ко-
нечном итоге – на повышение эффективности работы МФЦ. 

МФЦ Алтайского края – 71 площадка, 279 ТОСП, более 900 
сотрудников и небольшой административно-управленче-
ский персонал. 2020-й год – год начала распространения ко-

ронавирса выявил недостатки в системе управления МФЦ: 
территориальная разрозненность, отсутствие эффективных 
коммуникаций между филиалами, напряжение в коллективе, 
вызванное тем, что МФЦ оставался единственной точкой при-
ема граждан, дефицит административных ресурсов. Класси-
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Директор МФЦ Алтайского края Елена Клюева и ее заместитель по правовым вопросам 
Алена Кашлева приняли участие в VI всероссийском форуме многофункциональных центров 
государственных и муниципальных услуг «Мои Документы». 

Мероприятие прохо-
дило 29 и 30 сентября в 
столице Республики Баш-
кортостан – Уфе. Ведущие 
специалисты, представи-
тели государственной вла-
сти и руководители регио-
нов обсудили актуальные 
вопросы и новации про-
фессиональной деятель-
ности, обменялись опытом 
и лучшими практиками. 

Елена Алексеевна вы-
ступила на форуме МФЦ 
России с проектом «Agile 
в МФЦ». 

– В условиях посто-
янно меняющихся внеш-
них обстоятельств при-
менение таких гибких 
аgile-подходов не просто 
оправданно, а стало ре-
альным ключом к повы-
шению эффективности 
нашей работы. Ведь 
когда мы не можем изме-
нить обстоятельства, 
мы должны измениться 
сами, извлечь из этого 
максимальную пользу, знания и опыт и создать 
ту комфортную и благополучную атмосферу, 
которая нужна не только нашим заявителям, 

но и нашим сотрудникам в первую очередь, – 
прокомментировала на форуме результаты 
реализации проекта директор МФЦ. 
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ческие методы управления 
стали неэффективными в 
динамично меняющихся ус-
ловиях пандемии. 

Чтобы оставаться вос-
требованным и приносить 
пользу, МФЦ начал искать 
новые гибкие подходы к ор-
ганизации работы единой 
командой и обратил вни-
мание на опыт успешных 
коммерческих организаций, 
работающих на принципах 
эджайла.  

Термин agile пришел к 
нам из сферы IT. Его основ-
ные принципы отлично по-
дошли МФЦ:

- люди и их взаимодей-
ствие важнее процессов и 
инструментов, 

- работающий продукт 
важнее документации и от-
четности, 

- сотрудничество важнее 
соблюдения формальных ус-
ловий, 

- готовность к изменени-
ям важнее, чем следование 
плану. 

Такой аgile-подход кар-
динально изменил принци-
пы взаимодействия внутри 

рядке взаимопомощи между 
сотрудниками. 

Об этом и не только Еле-
на Клюева рассказала кол-
легам на всероссийском фо-
руме в Уфе.  

– Проект позволил нам 
повысить вовлеченность, 
инициативность, самосто-
ятельность сотрудников, 
благодаря чему, сегодня мы 
эффективно реагируем на 
любые внешние изменения, 
оперативно внедряем и ос-
ваиваем новые проекты и 
услуги. Уверена, что мы с 
вами своей работой опере-
жаем время. Мы – молодцы 
и абсолютно точно – на пра-

вильном пути! – считает наш 
лидер и капитан Елена Алек-
сеевна.

Agile-подход заинтере-
совал многих участников 
форума. Уже в середине ок-
тября для изучения опыта 
к нам приедут коллеги из 
Якутии. Ждем гостей, в том 
числе и из других регио-
нов России и продолжаем 
результативно трудиться 
и развиваться благодаря 
проекту «Agile в МФЦ». Тем 
более что на очереди к во-
площению новые проекты 
«Надежное плечо» и «Ис-
кусство помогать». Все толь-
ко начинается!

коллектива. Открытость и 
оперативность доведения 
информации обеспечил чат 
команды «Мои документы 
АК». Поддержка инициативы 
сотрудников и максималь-
ная вовлеченность каждого 
стали возможны благодаря 
ряду новых востребован-
ных проектов: «Мой Дом», 
«Цифровой МФЦ», «Другой 
взгляд», «Мир внутри МФЦ». 
Успех  аgile-подхода заклю-
чался и в учете мнения боль-
шинства сотрудников при 
принятии решения. Сегодня 
более 80% всех возникаю-
щих внутренних вопросов 
оперативно решаются в по-



В мире моих документов №8 4 октября 2022 г.

3

КОНКУРС

Информация под защитой!

Организатором форума выступили Алтайская торгово-
промышленная палата при поддержке Правительства Ал-
тайского края в лице Министерства цифрового развития и 
связи, Совета ТПП РФ по развитию информационных тех-
нологий и цифровой экономики и Ассоциации предприя-
тий компьютерных и информационных технологий России 
(АПКИТ).

Целью мероприятия было построение конструктивного 
диалога между представителями делового сообщества, вла-
сти и науки. Одной из важных задач стало создание условий 
для воспитания специалистов, обладающих лидерскими ка-
чествами, современным инженерным мышлением, способ-
ных решать сложнейшие задачи в высокотехнологичных от-
раслях экономики края. 

Именно такие специалисты – IT-гуру многих алтайских 
предприятий – приняли активное участие в форуме и про-
веденных в рамках него киберучениях по информационной 
безопасности. 

Они проходили в форме командных соревнований. Их 
цель – совершенствование навыков нейтрализации угроз 
и оценка возможных последствий для работы предприятий.

Ринат Линарович входил в состав одной из 6 сборных 
команд – в команду от госучреждений. Участникам кибер-

Главный специалист по защите информации отдела про-
граммной поддержки МФЦ Алтайского края Ринат Даутов 
принял участие в XV Алтайском IT-форуме. 

учений предстояло предложить наиболее 
подходящий вариант решения той или 
иной смоделированной ситуации – утеч-
ки, кражи или компрометации персональ-
ных или других значимых данных. 

В ходе решения задач конкурсанты 
должны были руководствоваться законо-
дательством РФ в сфере защиты данных 
и личным опытом работы в сфере защиты 
информации. 

Статуэтка за I место команде IT-спе-
циалистов от госучреждений будет хра-
ниться в МФЦ Алтайского края, потому 
что, по мнению команды, именно Ринат 
Даутов внес наибольший вклад в победу.  

Поздравляем Рината Линаровича с за-
служенной победой! Гордимся своим ки-
берспециалистом!  
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ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

Причалили за опытом

На берегу озера Большое Яровое находится один из по-
пулярнейших пляжных курортов Сибири. Но мы – руководи-
тель Бурлинского филиала Виктор Панибратенко, филиала в 
селе Гальбштадт Владимир Дерхо и я – 14 сентября поехали в 
Яровое  не «причаливать», а в гости к коллегам. 

Центр «Мои Документы» по городу Яровое находится в 
двухэтажном здании бывшего детского садика и делит зда-

Осенний взгляд

Хмурым осенним утром, 15 сентября, в разгар бабьего 
лета МФЦ Тальменки любезно встретил меня у себя в гостях. 
С первых шагов приятно удивил вход в МФЦ: просторный, 
светлый, с красивой вывеской в наших узнаваемых цветах, с 
любимым  логотипом!

Стоить отметить, что филиал в конце 2021 года значи-
тельно обновился: сразу бросается в глаза просторный свет-
лый зал с 7 окнами приема, уютный  детский уголок. Везде  
чистота, свежесть недавнего ремонта. Сотрудники приветли-
вые молодые, и сразу видно – перспективные. 

Все в стиле МФЦ, начиная с приятных мелочей: часы, ви-
зитки, раскраски (для детей и их родителей))), даже прави-
ла офиса, заканчивая кабинетом руководителя. Радует, что 
в филиале имеется комната отдыха для сотрудников, хоть и 
небольшая, но уютная, в которой одна из стен «Есть чем гор-
диться, есть к чему стремиться» оформлена  фотографиями 
досуга специалистов. Здесь же – актуальная информация в 
доступной форме о клиентоцентричном подходе.

Встреча получилась насыщенной и продуктивной. Руко-
водители имели возможность обсудить волнующие вопросы, 
обменяться опытом, взять на вооружение достойные идеи.  
Главное – это, действительно, ДРУГОЙ взгляд: встреча коллег, 
друзей, единомышленников!!!

Конечно, мы обменялись подарками. От Тальменки – знаме-
нитые тальменские сладости, от Косихинской земли – сувениры 
памяти Роберта Рождественского. Они подняли настроение в 
пасмурный осенний, но такой душевный день))). Плакат «Пра-
вила офиса» уже занял своё место в Косихинском филиале. 

В объективе – Тальменка и Яровое
В сентябре во внимание «Другого взгляда» попали Тальменский филиал и филиал  МФЦ в городе Яровое. Впечатлениями 

делятся участники поездок. 

ние с соцзащитой, Центром занятости и Центром помощи 
семье и детям.

Впечатлил очень ухоженный двор: много клумб с цве-
тущими растениями, ни соринки, ни пылинки! У здания –  
пандус для людей с ограниченными возможностями, сту-
пени крыльца с антискользящим  покрытием. Само по-
мещение филиала небольшое, а потому все размещено 
очень компактно. 

Потоки заявителей распределяются по ЭСУО, причем ад-
министратор Юлия старается всех записать собственноруч-
но, но и возможности АИС МФЦ используются полноценно.

Коллектив дружный, в таком составе работает уже боль-
ше года. Здесь принято поздравлять друг друга с днём рож-
дения и другими праздниками.

На втором этаже здания у филиала имеется еще два ка-
бинета – серверная (в ней также находится архив) и «два в 
одном»: кабинет руководителя и комната отдыха для специ-
алистов.

В гостях мы приобрели новый и нужный опыт в сфере 
предоставления госуслуг. Руководителю филиала, Марине 
Николаевне, хотим пожелать отдельного кабинета и ком-
пьютера, потому что свой она отдала в окно приема взамен 
вышедшего из строя. Всему коллективу – благополучия и до-
бра. Спасибо, что приняли и поделились опытом.

Ирина Басова,
руководитель Славгородского МФЦ

Хочется пожелать коллегам Тальменкого центра стабиль-
ности, отсутствия текучести кадров, дальнейшего развития 
и процветания!

Еще раз убеждаемся в том, что такой формат общения 
между коллегами  нужен и необходим. Все мы разные, но 
нас объединяет одно: желание помочь заявителям и быть им 
полезными! Спасибо проекту «Другой взгляд» за предостав-
ленную возможность такого общения! 

Татьяна Бойко, 
руководитель Косихинского МФЦ
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БЛАГОДАРНОСТЬ

За толерантность и отзывчивость

- В связи с празднова-
нием 292-летия образова-
ния города Барнаула мы 
выражаем благодарность 
специалистам МФЦ за 
профессионализм, взаи-
мопонимание, теплое от-
ношение к нашим соот-
ечественникам. Почему 
именно этих филиалов? 
Потому что большинство 
таджикистанцев прожи-
вает именно в этих рай-
онах краевой столицы и 
ежедневно посещает эти 
МФЦ. Мы обращаемся за 
всеми услугами: поста-
новкой на миграционный 
учет, выдачей СНИЛСа, 
ИНН, назначением дет-
ских пособий, регистра-
цией недвижимости и т.д.  
Последние полгода все, 
кто посещал эти МФЦ, 
рассказывали мне мно-
го хорошего о приеме, 
об оказании им помощи. 
Понимаете, специалисты 
МФЦ, эти молодые добро-
желательные девушки, по-
могали нам – таджикистан-
цам как родным, с заботой, 
с участием. И мы на общем 
собрании решили побла-

Директор МФЦ Елена Клюева и начальник клиентского отдела Сергей Цапко посетили филиалы по Индустриальному и 
Ленинскому районам Барнаула. Поводом послужило вручение сотрудникам этих центров «Мои Документы» благодарностей 
от Алтайской краевой общественной организации поддержки, помощи и развития соотечественников «Союз таджикистан-
цев Аштского района».  

годарить всех, кто помогал 
и помогает нам от души.  

Мы этих специалистов 
знаем в лицо и по имени-
отчеству. Идем к ним за 
услугой уверенные, что 
нам обязательно помогут! 
– рассказал председатель 
«Союза таджикистанцев 
Аштского района» Мухам-
мад Ахмаджонов. 

Елена Алексеевна и 
Сергей Николаевич также 
поблагодарили сотрудни-
ков за работу и поощрили 
коллективы тортами, ко-
торые пришлись как нель-
зя кстати в методический 
день. 

Благодарим коллег за 
отзывчивость, доброжела-
тельность, толерантность!

Благодарностей Союза таджикистанцев  
Аштского района удостоены:

- сотрудники филиала по Ленинскому району: 
Татьяна Шаравина, администратор,

Ольга Рысенко, администратор,
Татьяна Шелепова, специалист,

Анастасия Анопченко, администратор,
Елена Хайдарова, специалист,
Дарья Кравцова, специалист,
Анна Савина, руководитель;

- сотрудники филиала по Индустриальному району:
Оксана Лавренова, администратор,

Ксения Данилова, специалист,
Ольга Мануйлова, администратор,

Виктория Панина, специалист,
Ирина Бурлакова, администратор,

Ксения Аборнева, специалист,
Лариса Распопова, руководитель.


